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&���1 ,+��* &$�$&%1��-$�+234&�5���+(.

- ��	���������	���$���� �������������� $���&������.�"���'���������/�������������	����1

- ���	�������������	���%���	����������	��	���%�� ���#�����	��������	����
��*#��+1�� 	��%����#�������������	
 �'������&&�����
�'�����
��'��������%�*	+.������&�%���'������������%��1

�������������������������������������������	�	�����������1

> ������		�	�!������������	�������������������	���������<���	����������$�

> ������	�	������	��
�!�������
���������	�	������	�������������������!�������	����	��!��<,���

> �����������%��������!��������
�	������������	���������	��	����

Power LEDActivity LED

Lever (covering 
the lock)

Gate

Chassis
Casing

��(��
�����������&�%� ��8�������%�
/� ���������������!�����	���������
����

4� (
�����������
�!��	�#���	����������!�

;� ������$�������		����
����$���������������������������

,���1����	����������''���������������%����'������������������	����� ������	�������������	����@1

F� (
����������������	����	������������
��

2 3

Unlock

Start
Lock
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&���1 ,+��* &$�$&%1��-$�+234&�5���+(.

��	�����
�������&�%� ��8�������%�
/� 7�$��
��������������������	�	�����������	����������������

4� 0�����������������������������������������������������������	�	������������
���������!������������
��	
�
�!��	���������������������	�

;� ����������������$����������������#����������������������
������������!��	�����������
�����������$�������	�

F� ������$������
�����������������$���1

> <'�?������$����������������������������

> @��*�������$������������������������������	������������!����������<�

O
P

E
N

Gate

Lever

�������,�1����7�
�������
��������
�����������������������	�	�������
������������������������
������
���������������	�������	����������

��	���

���������!��������
������	���
������������!��<,�����
���������	����<�����������!������������	�������

������'�����������������
���'���&�%� ��8�������%�	
0�� ��� ������		� ������������	�	���� ����	� ����� ���
���� ��� ���	������ �	�����	���	�����	� ��������	����!���
�����������	���������
�������#��������������	���	�������������������!������
���������������������-�
��������	��&���
�������������	�

3

Unlock

Start
Lock
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��%��	����$� ��������(����������
���������������$���	���������������������������	���	�

������� ��������(����������
�����������������	����

����� ��������(����������
�����������������	��������������$�

��$�4������� ��������(����������
���������������$���	�������������������	���	�

���	�� ��������(����������
����������
���������$�

�������	��������������� ��������(����������
����������������������	�����������$���	�

�������	��������������� ��������(����������
��������	������������	�����������$���	�

������� ��������(����������
����������������������4����	���
�

��& �����������������#����� ��������(���������!��������������
�����A���������
����B�������������

������������������������
�������������
�	��������!����
���������!������������
��������(�������
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�����A���#������
����B������$������������������������������
�������
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�2�������������;�
�A���������������!��	����B����
�	�����������������	�����!�������(�
����	#���	��������

�	����������������
��������������!������������
������������������A����
����������!��	����B����
�	
�����������!��	���	��!��	�!����������(������	#���	���������
�	������������!������������
�������

���������������������#�	��#���	#���	�����	�����������$���	��������
����������	�A���B�

���������	���0�	������������������	�����#���!����	���!�������

��&�%� ��8�������%��2��������������������������������������	�	����2��������	����������	����

10:55:45A STOP
19/05/01 50p

A

B

C

D

Front Panel Display

��&�����������������
������������*���	���	�@������	�������������������������!�������		����(������	
(�
����	��

��������������������
�����	������*���	���	�@������	��������������	����������!�������		����(������	
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����	��

����������������������	�A*���	#�(���#�(�
�#�@���#�,���B����
����������

���������������������������������������	�����������$���	��������
����������	�A���B�
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��)�&%�'���

2���������������!�� ��� ���
���#���
�� ��������� �����
��	����������������������
����������	���
������ ��
��!����	�����������������!��<,���������#���	���������	��
���	�������������!��A�������:�������B�

0��	
����������������������������	������������	����	��������	���������
���#����
�����
�������������!�	�	�!��

&���&$%�'

�������� ����	���#������ �����������
�������#�����!���� �� ��	����	����� ���
���� �������	
��������� ������������������� ���� ��������	������
������!���������������	������� ����	���� ��
�����
��������		�	����

*���	����!����������
�
����1

> ���������	��������	�A(������	#�@������	#�"����"��!��	#�,���B�

> ���	��$� ��� �
��� A���)��'��!������	�'��!����'�����	�B��@� ������������	(��%�������
������������;4�

> ��	����������	���	��0��������������	������#����#�������!��������	����	��������
�������
���	�����������������������������

10:55:45A REC
19/05/01 0.2p D

Current time

Current date

Record mode indicated
Normal record speed 
in pictures per second

,��&��������������
���
��������	�������������������	���	�
�����������������	���������	���	����������������	
��	������	����	�������<��#���	�����������	�
��������A�2�������������������
�����#������
�����
����������������������	���	�����������	�!�������
�����������	���������������
������������C.#�4C#�/=#�/.#�C#�;#�4#�/#�.�C#�.�4#�.�/���	�.�.�����
����������	�

"��� ���������������
�� �������� ���������� ����	� ��	�
����� �����
������#� �� � ��� ������
�������������
	��������43�

���&�������������
+���������������	���������	���	#����
�����
�������������!����������������������	���	��������������	��������
��	����	����������!���1

> +�������!��	������#�	������	����������������������#��������
�����������	������������������

> +�������������0�	�������<,�������������������������
����

> +����������������
  ��A����������	���������
������B��"������������������
�������������������������
  ��	
����
������#����������������&	��������4F�

> 2������������	���#�������	��������������
��
��������
����A������
��������������	������!��B�

�������������	���	���������������	�
��������A�2�������������������
������������������������0������������
�����	�
����������
��������"������������������
�����������������������	���	���	�����	�������	������������#
�������������������������
	��������43�

�
�����������������	�����#� ��� ������ ����� <���	������� ��������	� ������
�� ��� 	������� ���������� ����	� ��	#
�����
������
�����������	�����������������	���	�����
������
���������������������	���	�!���������������	�����
�	��

,���1�0�����������������������	����������
�������#������<��
��������*���	���	������	������
�������������!����
�������������	���	��@��������������&	��������4F�������������������������������������

��	(�4��,���'�������
+������	��$�����
��#���������!�������������������������������������	�������������
�������������	�����	���#����
�
������������������	�����

���,���%��������&���1����
����
�����$��!�	���������������������������������#������
���������
����!�������
����	����������
��������		�	��������������
�����	���#����	�����
�����	��	�
����������	(����������������
��
"�������	�����������������
�#���������������	(��������������������;;�

����%�������������&���1����
����
�����$��!�	���������������������������������#������
���������
����!���
������
�����	����������!������
��������������������
�����
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+���	�����������	����$���������<#����	������������<��������������	�����1

12:34:45A PLAY>
17/12/01 0.2p DD

Time the data was recorded

Date the data was recorded

Play Forward mode is indicated

Normal record speed 
in pictures per second

��$�4������
����������������������$#�����������$�4��������
���������
����!��������������������$�	��������
���������������������������	������������(������$������	����	1

> ������B��������
�����������	����������������������������#�������������	��

> ������BC�������<���

��%��	����$
��������������������$#�����������%��	����$��
���������
����!��������������������$�	��������
���������������������������	������������*�����������$������	����	1

> ����#�#��#����B��������
�����������	����������������������������#�������������	��

> ������BD�������<���

0���������������������	��������������������	�	��$#����
����!������	������������4�����������
����������������

��$ ��(������
+����������$��������#����
����!������������	�����������������!�������		��D�!��#����
��
�������������������$���	�
��������A�2�������������������
������

������������������$���	������	����������������������$���	������!�
�	����
��	
������������
���	�������������������$������������������	#���������������
����#���������������$��
�������
��
���������$���������	����	����!�������		�

����������$���	������	����	�������<������(���
���(��@���	�

4�	��4�������E�������
�
������������$����	������������!	������������������������������������������������������$!���
���	�����������������!	������������ ������������ ���� ��� �������� ��������� ���������������
����$!����0���������������
����������������������������������������$��"����"��!��	�K�*!��	
�����	����	1

> ���4����4�����������#��,���������
�����������	����������������������������#��������
����	��

> ���44�������#��������<���

���	�
�
������������$#������������	���
����������
���������$���	�	����������������������������
(�
�������	����	1

> �����A�#��������
�����������	����������������������������#�������������	��

> �����A�#�������<���

(������$�����������
�	��
������������!��������;�
� �����
��	�����;�
�����������
�	���
���������	�����!��	�������$!��	���������������

���
��4��&����%�����E����
��4��&��������
�
�����(�
����	#����������;�
�	���������!���������	����������������������������	������	���������

�������'������E�#����'�����
0���������������	����	�����������	�	
������������$#��������4���������#,���4�����������	����	��������
�������
���	�����������������������������
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�*���� &�*�%���&� ��

���@�����0����������
������!�����
������������������	�	��$���������		�����#��
��������������
���	�����#�����������
������	������������"��������#���������*���	���	�����������	#������������	�	
�������������	�����������

�����������������4����	���
#�����������������
����������������4����	���
����	������	������
���������������1

                 Search Filters           

        Start                Stop
DATE:  12/25/00     [ ]    01/01/01     [ ] 
      (MM/DD/YY)          (MM/DD/YY) 

      

  

         [CANCEL]        [START SEARCH]             

  Start                Stop
TIME:  11:11:21     [ ]    12:34:34     [ ] 
      
         1   2   3   4   5   6   7   8
CAMERA: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

ALARM: [ ]

,���1�����������4����	���
�����������������	��������@���������������	�*��������������������
��������
��
��������@����������������%���������������48���������	����������������
���

�������
�����������������������2������������������&�
/� ��������������������������#�����������������#��������#�������������#������
���������
����!��������,	�����	�

4� ������;�
���������������������	������	������
������������������������������������	����������������

;� ����������������������������	����������#�
�����;�
������������F=G����������$�����

F� (�������#������
�����������������������,	�����	�

C� ����������@�������	�@�������#�����������/����F�!����������#���������

�������
���&���	�����������������&	
/� ��������������������������#�����������������#����������#�������������#������
���������
����!��������,	��

��	�

4� ���������������������������������	��������������

;� ������;�
�����������������A���������B�������������������	��������������������������F=G����������$�����

F� (�������#������
������������,	�����	�

C� ��������������������������#���������������������������#�������������#������
���������
�����������,	��
��	�

3� ������;�
���������������������������#���������������F=G����������$�����

=� (�������#������
�����������������������,	�����	�

,���1�0����������������������������������		����������	������#���
�����������������$�������������$�F�G�

�������
�����������
��������������������������#�����������F�������#���8G���	�������������#������
�����������������
����!����������
��������������		���������������������
���#�
����������������������������������	�������������#������
�����

(�������������
������������������������	��	���
�
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�������������	���
����������������
�����������������!���
���	�!����
����	����
�����������
����
�#���	���������	���
�����������������
�����

��������&���	
����
���	�!����
������������������
���2����$��������������������
���	�!����
#����������������
����
�!���
����A����������������
����
B���������������
���&��������������
�
�������	�����������
����
�#���������
���	�!�
��
��

��������!���
���	�!����
����������1

�������������&���
��������������
������	�������������������������������������������������

0������������	��������������������������	��
���	�!����
#�������������������������

"���	����������������
#������������������������������#�!������������������4/�

���������&���
"�����
�����������#�������!��	������
��	��������������������
�����������!��	��
��
�����	�!������������������������������	��������������������
��0�����������		
����������������������#����������!��	���������	���������	��
���

����������
������	��������������������������������������������������

"���	����������������
#��������������������������#�!������������������;/�

�������&���	
(���
����
��
�
�������������������A�����������������B�!�����������������
�	�������
������������!������
�������
����
�1

��������������������
����
�����F�HG����F��,�#�G����������������������

��� ���������� ��� ����� ����������� ����� ��� ����� �����	#� ��	� ����
�� ���;�
� ��
������������
���������������������	����������
#�
��������������������F�HG#
������������#������
������������������
�!����
����$����������#�
��������������
�����F��,�#�G#�������������#������
�����

���������
����������������
�	���������������
����
������������

�������	������������
����
����	�������������������������F�HG����F��,�#�G�����������
����������

��� ���;�
� ��������� ������
���� ������������(���� ���#������
����� ����������� ��
����������	����������
#������������������
�����������������
�!����
����$�����������

Time/Date
Alarms
Timer Settings

Record Settings
Display Settings
Archive Setup

Main Menu

About DTL

Disk Overwrite Mode
Disk Maintenance
Audio Record Setting
Auto Delete Mode
Communications

Multiplexer Format

Adjust Picture
Front Panel Lock
Factory Settings
Change Password
Languages
Firmware Upgrade

[CANCEL]       [OK]

Adjust Brightness

050

Select Mode

Continuous Overwrite

Archive Overwrite Mode
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Time/Date
Alarms
Timer Settings

Record Settings
Display Settings
Archive Setup

Main Menu

About DTL
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�%��6$ ��

+��������&�2�������
������������	#����
����
����	������	��"����������
����
#
��������!�������������������������	1

> �������������1�/4����4F���
��

> ���	���������1�77:��:HH#���:77:HH#����HH:77:��

> ������

> ���	��

> �����������	����� ��

> +���������!��$����������������������
�	

������&��4��&��
�������
��������	�������������&��4��&���������	�������0�������	�����#�
�����;�
��������
���	���	�����������������������������������1

> @3�8�A�

> 3<�8�A�

(�������#������
�����������������������������	����������
�

���������4��&��
�������
��������	����������������4��&���������	�������0�������	�����#�
�����;�
��������
���	���	�	���������������������������������1

> ��2��2BB

> ��2��2BB

> BB2��2��

(�������#������
�����������������������������	����������
#������������������
����
������������
�!����
����$�����������

��&�������
�������
��������	�������������&��������	�����#�!�����������������������	������1

/� +����88����������������	#���������#������
����������������������!�������������
��!�����
�����

4� ,��������������D�
��#�7��
��#���	�@���	���������;�
����������������
��
����������������������������������������	��

;� (�������#������
���������������������������

F� �������������������	����������
#�
�����;�
���������F�HG#������������
#������
������0����
�!����������������
�!����
����$����������#�
�����;�
���
�����F��,�#�G#�������������#������
�����

����������
�������
��������	����������������������	�����#�!������	����������������	������1

/� +����������BB���B����������	#���������#������
����������������������!����������
�����!�����
�����

4� ,�������	������7�����#�����#�H��������	���������!$�!����
�	����
���������������
���;�
����������������
�������������������������������������������	��

;� (�������#������
���������������������������

F� �������������������	����������
#�
�����;�
���������F�HG#������������
#������
������0����
�!����������������
�!����
����$����������#�
�����;�
���
�����F��,�#�G#�������������#������
�����

Select Format
12 HOUR

Time Format Setup

Select Format
DD/MM/YY

Date Format Setup

HH  MM  SS
10  13  01

[CANCEL]   [OK]

Time Setup

MM  DD  YY Day
01  01  98  1

[CANCEL]   [OK]

Date Setup

Set Time Format
Set Date Format
Set Time
Set Date
Set Region
Set Network Time Protocol
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�	�

Daylight saving : EUR

Regional Settings

SUN, 30 MAR 2003 02.48 (+1)
SUN, 26 OCT 2003 02.48 (-1)

Time Zone : GMT (+1)

[CANCEL]       [OK]

/� ���������;�
#�����������������������������$�
�����%��
����������������������1

> �44

> A���A�����!���������)���������������������B

> #A��A�����!���������,
��������������B

> �A��A�����!����������
�������������������B

������:	�����������������������������
����
�	��	�!����	������������������������������
���������	�������

4� ��������������������������������&��I�������	�

;� ���������;�
#����������� �����������������E7��

F� �������������������	����������
#�
��������������������F�HG#�������������#������
������0����
�!����������
�����
�!����
����$����������#�
��������������������F��,�#�G#�������������#������
�����

,�����(���&���������������
���
�����������������@�����)�!��$�����(���������������+�������	#������<�
����!�������������������	�	�������
��)�!��$�����(��������@����������(����$�����������	����
���!����������������������������
������������
�
)�!��$����#�������������,�����(���&���������������������,�����(���&����������������	���������	������	1

Update Interval:     DISABLE
Primary NTP Server:  10. 90.253. 10
Backup NTP Server:   255.255.  0.  0

       

Network Time Protocol Setup

Last Update: Never since power-up
Warning: Region/Time Zone must be set correctly!

[CANCEL]  [OK]

/� ���������;�
#��������������A�����������%���������������������?�##��,�#��#����B.�����#��#����B���	
�,�#��#��8�A��

+���)�!��$������������	#����
����!����������������������������!��
����	���������	�����������������
����	����������������	�A���#�4F���
��#�/4���
������/���
�B�����
����!����������������������!��������
��
����������������������������
�A���������������	��&��	������)�!��$����B�����	������)�!��$����#����A�����
�����%���������?�#�

4� ���������������������������������	�����������&��$�,������%�������������������	����
�	������������������)�(
������		��������������������������!�����������������		������������	��	���	�����
�����;�
�����	%
�����
���
�

;� ���������������������������������	��������?��(���,������%�������������������	����
�	�����������		���������
���$
��)�(�����������������!������������������	�!�������������������	����������!��

���������������������!�����������������		������������	��	���	�����
�����;�
�����	%
���������
�

F� �������������������	����������
#�
��������������������F�HG#�������������#������
������0����
�!����������
�����
�!����
����$����������#�
��������������������F��,�#�G#�������������#������
�����

,���1�+�������������!��$����#����
����
��������������*�������@�������A������B�����������������
��
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 + &��

������&	���
����
�	����������1

> +�����������������	������!�������������	�!������
����	����������������
���������0������������

> +��������������������������A�����	�������
����������������	���B�!���
��
�����
���������������������������	������

> +�����������������
  ������������	�	
�����������������	������

���������
�������������������1

/� ������������������������������������	��

4� ������;�
����������������
�����������������	����	��

;� �������������������	����������
#�
��������������������F�HG#�������������#������
������������������

!����
����$����������#�
��������������������F��,�#�G#�������������#������
�����

���������
�������������������	�*��+
�����
��
���
���������<������������������	��������������������������		�!�����������	����������@���	��	�����<���
��*�����������	��������������������������
��
����������������
�����������!��	�	����������������������
����������*�

�����������	����������
����������<��������������!������������!��������������
��������1

> L7G

> (������

> *����

���
��������
�������������	����	�7�������
��������#���
��	���1

/� �����������������
��
���������
�����������������������
����������<�A�����
�!�
�	�	��!���������������������
���
���������	��	������������*B�

4� 0��������&	���
#�������8�����������&�����������#�� ��

;� @����������/�����&�������������	� ��

�%��&�����%�'�

DATE      START   STOP    SPD(pps)  QUALITY  ON/OFF  

31        16:45   17:05   20        High     On
Sat       07:55   08:10   10        Med      Off
Mon-Fri   09:56   11:05   60        Low      On
Sat-Sun   14:23   14:50   60        High     On
Mon-Sun   02:23   03:34   20        Med      Off
--        --:--   --:--   –-        –-       --

                         [OK]

EDIT Mode           Hit “ENTER” to Toggle EDIT Mode

�������
���������!�����
�������������������	�����		����������������
����������1

> ���	��#����	�������!������������	����!�������
��

> �����������	����������

> �������	���	�

> �������	��
������

> +�������������������	�

�������
�����&�����������

/� ��������������������������#����������������B����������������������������A��	����	�!����	�
���	���

���$�B�

4� (�������#������
������������,	�����	��#�������#�!�����������������#���������!���������	������������
��&���������
	���
�����
�����������,	�����	��������������������������#������
�����

;� ������;�
����������������
�����������#���������������
�������������1

- ����A����������7����B���/�����
���;/

- ����������+$���7��	�������
���@
�	��

- *������������������+$	����A7��	���"��	��B#�����+$�	������A@��
�	���@
�	��B#�7��	���@
�	���A,���	��B

Hardwire Alarm :  Enable
Teletext Alarm :  Disable
Alarm Buzzer   :  Enable
     [CANCEL]  [OK]

Alarms Menu
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F� �������������������������������������������

C� ������;�
2����������������������������	����!���������������
�����	����
������	��	�������������
��������	����������������!����������
�	������4F���
������$�

3� ������������������������������������������

=� ������;�
2����������������������������	����!�����	��,�������������������������������!������
�����
���
�������	�
����������	����	��������������������	���

8� �����������������������������������������

9� ������;�
���������������	���	��������
����������	���������������������	�������������7)#�37#�@J#�@)#�7#
>#�3#�@#�)17#�)13#�)1@���	�)1)�A!���)1)������������������	���B�

/.� ������������������������������KA����B��������

//� ������;�
���������������	��
������A���#������&#����8�
�B��D���������	��
��������������
������	��$������

/4� �������������������������������,2�44��������

/;� ������;�
�����������#�	�����������	����������	����

/F�+���������	#���������#������
������������,	�����	��������;�
���������������F�HG#�������������#������
����
���������������������

#�����
�����&�����������

/� ���������;�
2�����������������#����������������������������
�!�������	���

4� (�������#������
������������,	�����	��#�������#�!�����������������#���������!���������	������������
����
����
�

;� ������;�
����������������
������������������������������������������������������!�

F� +���������	#���������#������
������������,	�����	��������;�
���������������F�HG#�������������#������
����
���������������������

������
�����&�����������

/� ��������������������������#���������������,2�44���������������������
�!�������	���

4� (�������#������
������������,	�����	�

;� ������;�
����������#��

F� (�������#������
�����������������������������	�����,	�����	�

C� ������;�
���������������F�HG#�������������#������
��������������������������	����������
�
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&���&$�����%�'�

+�������������������
	���
������������	#����
����
����	������	��"����������
��
��
#����
�������������1

> +�������	�����
���������������������������	�

> +����������	�����
���������		�����
�������
���������������

> �������	���	�	
����������������	����

> �������	���	�!������
����	�����������������	������

> �������		�����
���
������

�����������
������������	�����
�#�
�����;�
�������������1

> ��&��	����������������	�����
��!����2)����������������

> ��8������������H:����	�����
��!����F�����������0)���������������

������������������������	����������
#���������#������
������������������
�!����
�
��$����������#���������������
�����

��������������� ������8��������&��	����%����������	��������	�&����&�1

�����2����
0��
����������<�
����������%
�������!����������������������
�����;�
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Video Input
Color/Mono
Normal Record Speed
Alarm Record Speed
Video Quality

Composite Video
SVHS Video

Normal Record Speed

Pictures Per Second

5

Pictures Per Second

50

Alarm Record Speed

Record Quality

Select Quality

Custom

Select Filesize

20.0 KBytes
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MONO
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Record Capacity
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Last Alarm
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Playback Time / Date
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               Archive Search Results

           Start Date    Start Time   Size(MB)
   000     11/28/2000    17:52:14       26842  [ ]
   001     11/29/2000    09:35:20        2062  [ ]
   002     11/29/2000    10:00:04         278  [x] 
   003     11/29/2000    10:03:25          66  [x]

                               Selected [    383 ] (MB)
             Available Target on Medium [    652 ] (MB)

“ENTER” to play                “SEARCH” to archive
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[CANCEL]

Archiving...

C� +������
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����������$��!�	����
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Selective archive
Restore from archive
Background archive
Quickwave Setup

Archive Overwrite Mode

Erase Archive Medium
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Tray Open / Close Button
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               Restore Search Results

           Start Date    Start Time   Size(MB)
   000     11/28/2000    17:52:14       26842  [ ]
   001     11/29/2000    09:35:20        2062  [ ]
   002     11/29/2000    10:00:04         278  [x] 
   003     11/29/2000    10:03:25          66  [x]

                               Selected [    383 ] (MB)
             Available Target on Medium [  29216 ] (MB)

“ENTER” to play                “SEARCH” to restore
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[CANCEL]

Restoring...

C� +����������������������	#�������������������!�����������(�������#������
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[CANCEL]

Erase Overwrite Mode

Select Mode

Continuous Overwrite

Archive Overwrite Mode

Please Enter The Password!

0 _ _

Password Box
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Disk Overwrite Mode
Disk Maintenance
Audio Record Setting
Auto Delete Mode
Communications

Multiplexer Format

Adjust Picture
Front Panel Lock
Factory Settings
Change Password
Languages
Firmware Upgrade
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Continuous Overwrite Mode

$%�0��1�&)&%�����$�

�����	(��%���������������
��������
�	�������������!����
����!�������	��	��$����!���
���
������������	�	��$��������
���������<��������	��	��$����!�������
��������
!���1

> ,���%�������

> �%������������

> ���������	��%�������

,���%�������
+���,���%����������	��������	#������<�!�����
������
��������!�1

> *���	������!���������������	�������������	����

> *���	����������!����	����	��$��������	�A!���	��$
����
��B�

> +�������	�������	��$��������	#����
����	����������
����������������	����������������	��$�����
��#���	
���
�������������	�����	����������
�����$��!�	�
�������������������������������#������
�����

> �����<�!������������	����������
��������		�	����
���������
�����	���#����	�����
��������	�A��
	��	B��@�������������	(�������������������
;;�����	�����������!����	�������

�%������������
+����%���������������	� ��� ����	#� �����<�!���
�
���������������!�1

> *���	������!���������������	�������������	����

> ���
�������!��������������
��������		�	����

> *���	������������������
�������!��������������
�!�����		�	����A	�������������
���������	�������B�

> +�������	�������	��$��������	#����
����	����������
����������������	����������������	��$�����
��#���	
���
�������������	�����	����������
�����$��!�	�
�������������������������������#������
�����

> ���
����!����������
�����	����������!������
��
�����������������
�����

���������	��%������������
+������������	��%����������	� �������	#� �����<
!�����
���������������!�1

> *���	������!���������������	�������������	����

> ���
�������!��������������
��������		�	����

> ���
�������!������!�����		�	����A	�����������
�
���������	�������B�

> �������������������	����

> *���	����������	�������!����������
���	�!��

Select Mode

Continuous Overwrite

Disk Overwrite Mode

Physical 
Start of disk

Previously

recorded data
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a

overwritten

Unit stops
Recording 

when this point 
is reached

Overwrite Once Mode

Unit stops
Recording when this 

point is reached
Physical Start

and End of disk

Previously

recorded data
Previously

recorded data

New
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o
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ed
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a

 No Overwrite Mode
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Delete
UnDelete
Erase

[CANCEL]

Deleting Disk...

[CANCEL]

Undeleting Disk...

[CANCEL]

Erasing Disk...

ADM Setting

08 days

1200 Baud
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud

19200 Baud
38400 Baud
57600 Baud

Baud Rate
Ethernet Settings
Modem Settings
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Ethernet Settings

Hostname : V201E2200362
Ethernet : ENABLE
DHCP : DISABLE
Name Service : DISABLE
IP Address : 10 . 90.253. 10
Subnet Mask : 255.255.  0.  0
Gateway : 10 . 90.  0.  1
Primary Name Server :   0.  0.  0.  0
Backup Name Server :   0.  0.  0.  0
TCP MTU Size : Standard

[CANCEL]  [OK]
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None
ZMX
Robot
DM
Philips
Pelco
Sanyo
ATV
ATV QSP
Vista VLM
Panasonic
Quest DMV
VideoArt
Tecton DRAX
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Brightness
Contrast
Saturation

[CANCEL]       [OK]

Adjust Brightness

050

[CANCEL]       [OK]

Adjust Contrast

050

[CANCEL]       [OK]

Adjust Saturation

050

Unlock Keyboard
Lock Keyboard
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Enter a new Password

0 _ _

Password Box

Please re-enter the Password

0 _ _

Confirmation Box

Message

Message

Please enter the Factory Password

0 _ _

Password Box

English
French
German
Dutch
Spanish
Italian
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(�������� .4 C4 C. F� .;

0��������	 .4 F9 C; C. .;

��������	 .4 FF C; C. .;

@���� .4 C; FC F/ .;

�������! .4 F/ C4 CC .;

��!������! .4 F/ C4 FF .;

<�������! .4 F/ C4 F� .;

��!������! .4 F/ C4 C4 .;

7�
 .4 F	 FC F .;

,��� .4 FC F CF .;

@������$ @���������!�����������

������
��������(
��������!������������!�����������	���
���������������������$1

2��	��������������
���!����������������	����������������������������������������	����������������	��������

(����������	���������
�������	���	��@�00������������������������	���������,�������!��	��������
��������H��#
7����#����#�D�
�#���	�7��
����������������	���������,����	����������������������������������!��	�������������������
����������
�A"��������#�4..;�������	����.;B�����������!����	������	����7������������



������*

���������	���
������������������	 ��	���������������������������

&�898�&�������&�����+

#/�&��
0������������#�/F1;9����������4C#�4...����
�	����	������������@������$�������	�@������

B��������������N@

B��������������N3

����������������N@

����������������N3

��$�����������N@

��$�����������N3

8��������������N@

8��������������N3

�����������������N@

�����������������N3

,��������A	�����
��������&�

$@

$3

&@

&3

�@

�3

�@

�3

'@

'3

�����������������'
��	���������

.

.

/

4

4

C

/

F

;

9

8�/������������������
��&&����	����


;.

;.

;/

;4

;4

;C

;/

;F

;;

;9

��&&��� �@ �3 �> �< �7 �6 �J �M �5 @)

���� .4 F; F� F2 4. >) >) 4� >@ >3

��&&��� @@ @3 @> @< @7 @6 @J @M @5 3)

���� 4� >3 >7 4� >@ >< ;� >> >5 .;

���������@������$�������	�@����������/F1;9����������4C#�4...�!�
�	����������������!�1



������-

��	��������������������������� ���������	���
������������������	

� ���&(�$�� �+��

4������� ������


����"����� 4F�D�
�

����"����� 77:��:HH

D��	!�������� ,����	

����������� ,����	

������2
  � ������	

*���	�0��
� ��������

)������*���	�@�	 C.�����
����������	��A(�<B

������*���	�@�	 C.�����
����������	��A(�<B

*���	�M
����� D���

���������
�����������	���� '��

��������*���	��������� '��

��������<��������� '��

���������������@���
� '��

��������(������$�������	���� '��

2��$���
�	��������7�	 '��

�������'��!����7�	 ������
�
��'��!���

���$�'��!����7�	 ������
�
��'��!���

�
�������7�	 '��

2�
	�*�� 93..

7
������� )��

2�������� C.P

�������� C.P

@��
������ C.P

"�����(����<��$	 '��

7����7�
�(���!��	 ;F=

"�������@�������(���!��	 8//



�����47

���������	���
������������������	 ��	���������������������������

���*�%� +�����%�%� �%���

:�����

����������	

��������������� ����%����������	��������	�&����&�1

�����

��	���������������������	

(�!��@
���� //.�4;.�����#�C.:3.D 

(�!������
������ QC.�+�������������A7����
��!����	
������	
	�������	���������������*���	�B

'��������������
��*��� .����JF.��

'��������D
��	����*��� /.P����8.P���������
��	���#��������	�����

@������������
��*��� �4.����J3.��

@������D
��	����*��� /.P����9CP���������
��	���#��������	�����

����������+�������D F;8���;8C���88����A/=�;���/C�4���;�C������B

+���� 8�C�$��A/8�=F����B�����

��	��@������0��
� .�=����/�F�����$������$#�!�����E�

��	��@������'
��
� /�����$������$������=C����

0��
������������ =C�'��#������������	�

����
�� H1�1��F1414#�/3�8�7�����������
��

E����@��� 4C3�<���

D��� ������*���
���� =4.�(����

��������*���
���� F8F�<���

�����������@���	��	 +�����

�������@���
� (�
� *!��	
,�	�������� (��� @������������
"����"��!��	 *���	��������� ������	����
<��������� *����(��� ��	��<���

,������(��� /.:/..�7��*IFC

(�!���������� ;�C���I��$�(�
�

���������0:'�(��� 2���$���������

@�@0�4�(��� C.�����D����������#�@�@0�4���������

*@�4;4�@�����(��� 9�(��������

@�D@�0� F�����������0)����������A@���
��������!B

@�D@�'
� F�����������0)���������

�����������	��0� 2)�����������A@���
��������!B

�����������	��'
� 2)����������

�
	���0� *�����������

�
	���'
� *�����������



�����43

��	��������������������������� ���������	���
������������������	

��
����	��	��������	����	���
��
���������	������������
����������������������	����



�����4�

���������	���
������������������	 ��	���������������������������

��%�'�� ���$&%1��

�����������*���	�� �
������� ��� ������������� ��������� A������������������B���	��0�� A�	����	� 0������������B
	������������@�@0�4������������������	�	����������������������@/�A4E2B#���@4�AFE2B#���@;�A/4E2B���	���@F
A4CE2B�����������������������*���	���
��������������@;���	���@F�����	�������0���������	�	�������������������
�0�/�A4CE2B���	��0�4�AC.E2B�����������������������*���	���
������������

2���� ���������	��0��	����������������� ����
������ ����������
���������������� ����	��
�����	���������
��
	��������������
�����	������ ������	��������������������������	�����������������	���������������!�����
��������������	��������
����������������		����������
�����	��������0������
���
�������	����
�������

+��������������#��������������������������������	��0��	���������������������������
����������	������7������
��������
��������	���	�������������������������
��#����������	���!������������������������������������
�����	�

��������������	�����������������������	�����

��%�'��%�'+��� �����%��

@�������������	�����������
�	�����������������������
���������������		��������$���
�	���������������������
�����������
�����
�����������	������������
����������������������	����������������������4F���
������������
�
�

���+�����������
��#����
������
������������������������������	����������	����������������������������������
�������������������������������	���������������������		�����������		��������������
��������0������������	�������	
�
�����	��
�����	��������������������������

�������������
������������,I,����
����#���('+,*��
����#���	�<,�������
��������
���������������
	�@����@
A����������
��	���	���
������	�����B#���(,�A�������������������
��B#�2�@H�A������������	��
��B���	���('+,*
��	�����������������������	��
������������	��������������!�������	����������
����
�������	
������	�	�����������
,I,����
�����!����
����	���������������	������	�%��������������
������������������	��������!�����������������#�!����
�������	���������!������������

����
�����
���#���������('+,*��!��������������������������('+,*���	����������
�	������#���	����<,�����������$
�����������	��������
�����������������������+�����������������������	�������������	�������������	����
��	����������������$�����������������	�����!����������	#���	�����������������������	�������������2�@H�����
������
�����������
�������		�

@���!���	��������������������*���	���������������	������	�!����������������������������+������
���������	������
!������#���2�@H�����
�����
�	�����������"������������������������!����������������	������	�����������������#�����
������������%���������������48�

����������������������
���#���������,I,����
���������������	��!����%����
���������������������
������,I,��
�
�����!�������
���������	����������2�@H�����
������	�����!������
�����������	������	����������	������	��������������

��%�'� ���+� $�&�$�1%���

����
�����	��	���������������@,<,����
����#����,I,����
����#����<���	������#���	�����
��<,����������������
��	��
�������
������@,<,����
���������
������������	�����	���������������	���
����������������������!�����
��������	��������!�������,I,����
�����!����
����	���������������	������	�%�������
������� ������������
�����	��
������� ���������!�����������������#�!������������	���������!���������������������������� ���



�����4�

��	��������������������������� ���������	���
������������������	

+� $%�'��*��� ' :%��

"������������������#�������� ������
�	�������������������������	��������#�	��	����������
���������
�	��@��
��������������������
�������������������!�1

�������������
��,B������5)))�O�*���>+���*�
������������	�����������@����8��(���	���������!�1

/� ����������
�	��������	��������/����������������	������������� ����0���������	#�����
�����	���
�������
���������������	����	����

4� 0��@����8����������� �������������������������#����������������!���������		���������	���#����������	��!�����
����	#���	��������!��������
��	����������� ���

4�������������	
��,B�������>))�O�*���@+���*�
������
��	������������������� ����(���	���������!�1

/� �����������
�	��������	��������/����F������������������	������������� ���

4� 0����������4���	�/�A����������	�B���������������������

;� 0����������;���	�F�A����������	�B������������������

,���1�������
��������
��������		������	�����������
�������!��$�

��%������������	
��,B������5)))�O�*���>+���*�
��������	�����������	�������������������������� ����(���	���������!�1

/� �����������
�	��������	��������/����=������������������	������������� ���

4� ������� ������
�	���������������������������/����=#���	�����������������������8�������������������

#�
������������	
��,B������5)))�O�*���>+���*�
���������	�����������	�����������������(���	���������!�1

/� 0����������#�����������������&�������������������������������	��������	��������2��
��	�����������������������	�
�����	�����	
��������������#��������	��������������������������		�����������
�
�����$���
�	�����������

4� �����������
�	��������	��������/��������8������������������	������������� ���

;� 0����������;#�4#���	�/�A����������	�B���������������������

F� 0����������F#�C#�3#���	�=�A����������	�B������������������

C� 0���������8����������������������8������	��������

$&%1�����& �%��

+��������� �����������	����������
�����	�#���������������������
��������������������
�������������� �����
�
����0�����������������������#�������� ������%��	���������	����

'�������������������	���	#�����/�������		���������	��������������	��������	���	�������	����������
�
�����������	��$�������	���������

> 0����������������
�������
�	#�������
���������������������������������� ��������
����������	��$��)������
�����������		�

> 0�����������������
�����������
�	�������	��$#����������������������� ���������		������
����,�������&�
��	���������	�������	��$�

'����!��� �����	��� ��������� ��� ����� ��� ������� ��������������	���� ���	��$#����� ���	������
�	� ���
����������



�����44

���������	���
������������������	 ��	���������������������������

1�+����%���&� �%��

���+�����	������	���������������	��������������������������������	�������������������������	�	��$����������
�
�������������������	����������	�	��$���������������������������������������	��
��$�����������������	����!��
��!�	�	�!��!��������	����

������
��������������������	��$���������
�	������������������������������ �����������	��
��������� ��
���	����������#���������������������������	����$��!�������������������������������������� ����"�������������#
�����������	���������������������	���������������������� ���

�������!����
��������
�������;4����
����������������������	�	��$��+������������������������������������	�	��$����
����������	#������	�������������!����������	���	��
�	��,��������������������		#����������������������������	���
�������������
�	��	��+��������������������������	#��������
�������������������	�

&����&%�'�� ���*� $�&�

> 0�����@�@0�4����$���!�������������*���	����	��������	����������!����	������������!���������������#�����
��
	�����������������������	�!���������$��������������	��7������������	����������������������	��������
	��$#�!����������������	���������	�����������������������������������������������$�����������
��#
	��	��������������������������������	����������������������������

> 0�������!��������	������������
��	�!�������	����!���!�������	����������#����	������������������������$
�����	���������������
�����������������������������	�	�����
�����	�����	�

)&%��2�&�����%��

������� ���������!����������	��������������!���������������������@�������������0���		�����#���	���	
�����������
��!����������	��������������!�������������������������

> 0����!����������	����������������������������������#����	����!������!����������������

> 0����!����������	�����������		�	
��������$���
�	����������#�������������
��	�����������
��#���	�����������
�����
���!���������		�

,+ �0�� ���

0����������$��������	���	�	
�����������	����������#��������!�����
�����������������������	�������!������������#���	��
����$���������	���!������!���������������#�������������	��������������	�����

� ���� � �%�(

���������������������	���������	����!������!����������������		�������������������	�������	��������������
������#���	�������!���������$�������	������	�����������������	����
����
�	��������
������������������
���������!�������$���
�	�����������A���!������������������������������	B�

�& �����$%��

0������ �����������
�� ���	���	#� ���
�������
�� ���#��	�������%�������&���
� ���� �����������������
���
������������������������!�������������	��
����7��������������
������������	�����������������

> 0���������	����
���������������	���#������	���������������������		�����������	�

> 0���������	����
���������������	���#��������	�����������		���	������	��������	���������������	�����
��������	�����	������������������������������	��$����������������������������� ���

> 0�������	����������������	�����������������������	��$#���������������������������� ����
���������
�����	�� 0��!��������#� ��� ���� ����������	����� ���� ����������������
����� ����	#����!� ��	������� ��
���� ��������#���	������!���������	�

�������������������$�������������������0��������/..P�!�����������	����������������	���������������

�	��	���������#��
�����������������	
�������������������������������������	�������������!�����������������
����	�A
�����;����
��B����������������	������
������������!���������!�������	�0�#�����	�������!��������
!��������������������	����

,���1�+������$���
�	�������������������#�������������
�����������������������#��
������#��	�������%�������&��0�
��	��������������#��
������$���
�	�������������	������@�����������#��	�������%�������&��������;.�����	�����
�����!����	�������



�����4�

��	��������������������������� ���������	���
������������������	

����0�� ���

�
�����	���	��������!�����������������!�����!�	����!����������������	������
�������������������������
��#���
����������������������� ������������	����	�	������������� �����	�!�����������������	����
������������
�
�����	����	������	����������� �������������������������	����������� ������
�#�!������������!���������
��	����������
��1

> ���
��������
������
��	���!���
�����A�(@B����������		�!���
���������
�����	��

> 2��
�������������� ������%��	����������
�����	�����������������!��

,���1�0������
�����	�������!�	����!����������������	���#������	����������������������	�A��	������	�����������B#
��	�������		��������
�	������������������0����������
��#����@,<,����
������������
�����	���������	�
������
	�����������������		������������		������#�#��� ������������	���&�1����������!������
�����!�������������		�

�+� �%�'��(�+�

���������������������		�	
��������$���
�	�����������!����
������
���������������0��������		�!��1

> 0���������������������
���

> ���������!��������������!������������,�	����7	���

�����	���������	#���	�������������
��	����������� ��������������������
�������������		������������
�����������
�	�	
����������������������

0��������� ������
�����������������������
�	���������������	�	��$�	
�������������������	������
��#���������������
������		��0��A�B����������������������� �������
��#�A�B����������!���������������	�	�����������������������������#
��	�A�B�������$���
�	�������������	���������,���%���������������������#������	���������	������������� ��
���%��	�

$ � ��& ����&����& �%���

���������
��	��������������������������������������	��
��
����������������*���	����	�������	���1

> @������������

> *����������������

> (������������

> 2��$���
�	�������

������%�������%������
0������ �����������
�� ��� ��
�	#��� ��������������������
��� ���	������	����� ���		����
�� �������	����	��
���
@������������
��	��������������
��������	����
��

+����� ���
�������������	#� ��	� �����
������������	#� �������� ����#���8� �
�����	�������� A/B� ��
����	������������	��$#���	�A4B��������������������������	����
���(�����������#������
��������������
������������������������	��$�����������

0���������	�������������������������	���#������������������������ ���������		�����
��������
����������������
���������
�	��0�����������������������
�	#�������������������������	������������0������������������������������������!���
����������������������������������������	�����	�!����������������		�

�����&�����
��������$����������������������������������
��0��������������,'7����������
���	�����
���������������������!�������0����������#������	����������������
�	��	#��
������
�������!����������%��	
��������	����������������������	���������������������������������!���������	��0��@�������������7�	#����������
�����	�

��	�����'��&������%������
0������ �����������
�� ��� ��
�	#��� ��������������������
��� ���	������	����� ���		����
�� �������	����	��
���
@������������
��	��������������
��������	����
��

+����� ���
�������������	#� ��	� �����
������������	#� �������� ����#���8� �
�����	�������� A/B� ��
����	������������	��$#���	�A4B��������������������������	����
���(�����������#������
��������������
����������������������������������	��$�

0���������	�������������������������	���#������������������������ ���������		�����
��������
����������������
���������
�	��0�����������������������
�	#������������������������	�������������



�����4�

���������	���
������������������	 ��	���������������������������

$ � ��& ����&����& �%���

��$�'��&����������
0������ �����������
�� ��� ��
�	#��� ��������������������
��� ���	������	����� ���		����
�� �������	����	��
���
@������������
��	��������������
��������	����
��

+����� ���
�������������	#� ��	� �����
������������	#� �������� ����#���8� �
�����	�������� A/B� ��
����	������������	��$#���	�A4B��������������������������	����
��

(����������#,�#���
��������������$������������������	��������������	��	�������0���������	��������������
����������	���#������������������������ ���������		�����
��������
��������������������������
�	��0�������������
���������
�	#����������������	����$����������������������#����������������������#�!��������
�����	�����
����	������
���	���������

?��(
�����������%������
0������
�����	����������
�	�!�������������������@����8#�����
�����	���
������������������R����	��������������

����		�!����
�������	�������������$���
�	������������������

0���������������������
�	#�������������������� �����������	�������	�������������������0����������������
����$#�����/��������	�
�
��������$���
�	����������#���������%����������
����	���&����'�������������	��������������	���������������
���� ��#�����%
�����������
����������0��������������!������
��������,'7�������
���	������������������������������
�����������������	�������������������������������������������
���	�!��������������������		���������������
	��������0�������		��������!����������	��������
����#�������������������	%
��	������	������!����������������
���		�

,���1�+������$���
�	�������������������#�������������
�����������������������#��
������#��	�������%�������&��0�
��	��������������#��!��������$���
�	����������������@�����������#��	�������%�������&��������;.�����	��������
��!����	�������

���������
���������������	������ �!�"������������
����	��������	���	���� ��#��� ��$
�����

�����!��
%

�����������	����������!������	�������������
�	�!��������
�����	�#���	�������	�����
�	��������	�	
!������$���
�	��������������
�	��������	����1

> ,���%�������

����
�����	�����	���������!���������������������		����#���	�����������������
��������������	���
�������������������+�������������������
��#�������� ��������
�������������	�����������!�������������0����
��� ��
�	#� ��� ��� ���		���	�����������������
���'���!��#� ������� ��� ���%��	#���	������������ ����
����
�����	��������� ���������������������������$����
����������
������������#����!�������������	�������
�������

> �%������������

�������!���������������������		����������
�	#���	�����������������
����������	����������������������
���������������		���	����	#���������������	������������������������������������������������������%����������
�
��	���&����'�����������������	������������������������������������ ����+�������	�������� ��#�������
��������������� �������
��#���	�������� ������%��	#����!���������������������� ����
����������	����
���� ���������������������������$����
����������
������������#����!�������������	���������������

> ���������	��%�������

�������	������������������!������'��!����'�����	#��
��!������������������������� �������
��#���
������������������		���	��
����������������������
����������������������	��������
��	������������� ���������
%��	�����������	�

"�������	�������������������!������	����	����������������������#������������������%���������������48�



�����45

��	��������������������������� ���������	���
������������������	

���� ��		�
� ���	��

@������������ 7	�
������������ ��������������������	�

�����5�������������5 )�������	����!���������	� /B�*���	�,'7�����������

4B�����������7�	�����
��	�'""�

�����5�������������5 7	�
�����!����������	� �������!��������������!���������������

�����5�������������5 ����������"���	��� /B����!����������	�����	�

4B����	�������	��������	�

*�����"���������� 7	�
������������ ��������������������	�

�����5�����������5����������5 )�������	����!���������	� ����������7�	�����
��	�����

�����5�����������5����������5 ���&����	��	�
�� /B������	�������	�����	�

4B����	�������	��������	�

(����"������� ���&����	��	�
�� /B������	�������	�����	�

4B����	�������	��������	�

2��$���
�	������� ����������"���	��� /B����!����������	�����	�

4B����	�������	��������	�

�������������������������������������������

 &�*%1���&&�&����� '��

������������������������������������		����	�������	����������������������������������!�������������������
���������������%��
�4����1

�*�� &�*%1%�'�%���

+������
���������*���	���	�	
��������������#���!������������������������������������������	���������������������
0�� ��	������ ��������������� ��� ��������������� ����� �������
��������� �������������������!������ ��� ���#���	� ��� ���
��	����������
�	��	�

0���������������� ����������
����������������������������������!���������������#�������� ������%��	#���	
����������������������������������������������������	�!������!������������ ���������		�

�
����������������������	���������
��������������������������������������������
����������������	�����
����������
���������������$���!������������������������		����������� �����������%��	�

,���1������������*���	�����
�	��������
��	�����������������������������������	�	������������������!�������������



?�/����&����#�@���$����#�,�����	���������
��+�����1�����1::!!!�����������

=�9�  �0�	���������(������������	�'���������������
���������
�
�����������������
������+�����
��������������������	���

��������7�674 .=1�/0��,���1�


	Contents
	Important Safeguards 
	Product Safety 
	Action When Unit is Damaged 
	Electromagnetic Compatibility (EMC) 
	Manufacturer's Declaration of Conformance 
	Unpacking 
	Installation Environment 
	Features, Connections and Setup
	Product Description and Features 
	Passwords 
	Rear Panel Connections 
	Removable Hard Drive (DTL-96REX only) 
	Taking out the Removable Hard Drive 
	Inserting the Removable Hard Drive 
	Testing 
	Identification and Storage of Removable Hard Drives 

	Front Panel Display and Controls 

	User Operations
	Powering Up 
	Recording 
	Playback 
	The Search Interface 
	The Menu System 

	The Operator Menu
	Time/Date 
	Alarms 
	Timer Settings 
	Record Settings 
	Display Settings 
	Archive Setup 
	Main Menu 
	About DTL 

	The Main Menu
	Disk Overwrite Mode 
	Disk Maintenance 
	Audio Record Setting 
	Auto Delete Mode 
	Communications (Including Ethernet Settings) 
	Multiplexer Format 
	Adjust Picture 
	Front Panel Lock 
	Factory Settings 
	Change Password 
	Languages 
	Firmware Upgrade 

	RS232 Remote Protocol 
	Factory Defaults 
	Technical Specifications 
	Appendix: Archiving to External Tape Devices
	Using Tape Drives 
	Using Single Tape Units 
	Using Autoloader Devices 
	Loading the Magazine 
	Drive Operation 
	Volume Information 
	Restoring Tape Headers 
	Write-Protection 
	Blank Tapes 
	Tape Capacity 
	Erase Medium 
	Stuck Tapes 
	Cleaning Cycle 
	Data Transfer Operations 
	Archive Error Messages 
	The Archiving Icon 



